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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГО

За 5 месяцев 2014 года по Новолялинскому ГО заре-
гистрировано 6 случаев заболевания ротавирусной ин-
фекцией, из них заболевших детей 6  случаев.

Ротавирусная инфекция - ост-
рое инфекционное заболевание,
характеризующееся преимуще-
ственным наличием респиратор-
ного (катарального) синдрома в
начальном периоде болезни, поражением ЖКТ, общей интоксикаци-
ей, обезвоживанием. Основным источником ротавирусной инфек-
ции является больной человек или носитель.

Основной механизм передачи возбудителя ротавирусной инфек-
ции - фекально-оральный; в редких случаях может реализовывать-
ся аэрозольный механизм передачи инфекции. Передача возбудите-
ля реализуется водным, контактно-бытовым или пищевым путем.

Инкубационный период - от 10 ч до 7 дней, чаще - 1 - 3 дня.
Ротавирусная инфекция поражает население разных возрастных
групп, однако преимущественно болеют дети в возрасте до 3 лет и
пожилые люди старше 60 лет. Клинические проявления ротавирус-
ной инфекции характеризуется острым началом, ведущими симпто-
мами энтерита (водянистая диарея, умеренные боли в животе, ме-
теоризм); симптомами интоксикации, повышением температуры тела

и нередко наличием катарально-
го синдрома.

Профилактические
мероприятия

Ротавирус быстро погибает
при кипячении,  на этом основаны меры профилактики - всю питье-
вую воду нужно кипятить в течение 5 минут.

Профилактика заключается в соблюдении правил личной гигие-
ны (мытье рук после посещения туалета и общественных мест, перед
едой), а также правил обработки пищи и воды. Овощи и фрукты
необходимо тщательно мыть, а во время эпидемического периода
рекомендуется обдавать их кипятком. Особое внимание нужно уде-
лить качеству молочной продукции, нельзя употреблять продукты
сомнительного происхождения и с истекшим сроком годности.

Насырова Ю.А. - помощник врача эпидемиолога
Серовского филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области".

ОСТОРОЖНО, САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!
На территории Серовского городского округа за 5 месяцев  2014 г.

зарегистрировано 24 случая сальмонеллезом, показатель 22,27 слу-
чаев на 100 тысяч населения , что в 1,2 раза выше среднемноголет-
него уровня.

В рамках государственного и производственного контроля  ис-
следовано 117 проб  продукции птицеводства отобранных в органи-
зациях  торговли, из них не соответствовало гигиеническим норма-
тивам 11 проб, что составило 9,4 % неудовлетворительных проб
(аналогичный период 2013 г. - исследовано 110 проб,  из них не
соответствовало гигиеническим нормативам 6 проб, что составило
5,5 % неудовлетворительных проб).

Продукция птицеводства не соответствовала по показателю саль-
монеллы (сальмонелла группы С-1 Salmonella infantis). Изготовите-
ли данной продукции :  ОАО "Птицефабрика Рефтинская", ООО "
Мясодел"-  цех  разделки мяса.

Чтобы избежать причины вспышек заболевания сальмонеллезом
надо помнить следующее:

- мясо курицы должно храниться в холодильной камере только в
целлофановом или полиэтиленовом пакете (также как говядина, сви-
нина и др., тоже подверженные этой инфекции);

- разделка сырой тушки птицы должна проводиться на отдельной

доске, которую по окончании работы вместе с ножом нужно вы-
мыть с мылом и обдать кипятком;

- одновременно с разделкой мяса нельзя заниматься приготовле-
нием других блюд;

- в летний период воздержитесь от употребления кондитерских
изделий с кремом, приготовленным на свежих яйцах;

- не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температу-
ре более чем на 2 часа;

- тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особен-
но мясо, птицу, яйца и морские продукты;

- избегайте употребления яиц в виде глазуньи, в "мешочке". Яйца
можно подавать к столу только вкрутую, после десятиминутной варки;

- перед использованием яйца тщательно мойте с соблюдением са-
нитарных требований.

Соблюдайте правила личной гигиены, чаще мойте руки!
Эти простейшие приемы

помогут Вам уберечься от заболевания

Чемоданова Татьяна Валерьевна -
старший специалист Серовского Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.06.2014 года                                                                         № 621                                                                                  г. Новая Ляля

Об организации окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря
для допризывной молодежи "Витязь - 2014"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 07.03.2012 № 220-ПП "О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 году" (с
изменениями и дополнениями), распоряжением Администрации Се-
верного управленческого округа от 21.05.2014 № 84-р "О внесении
изменений в распоряжение Администрации Северного управленчес-
кого округа Свердловской области от 17.03.2014 № 42-р "О проведе-
нии окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря для
допризывной молодежи "Витязь-2014"", в целях организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКОУ ДОД НГО "Детско-юношеский центр патриотического

воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А."  орга-
низовать на базе загородного оздоровительного лагеря "Маяк" с 7
июня по 27 июня 2014 года окружной оборонно-спортивный ла-
герь для допризывной молодежи "Витязь-2014".

2. Утвердить смету на проведение окружного оборонно-спортив-
ного лагеря для допризывной молодежи "Витязь-2014" (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить форму путевки (приложение № 2).
4. Рекомендовать командирующим организациям обеспечить не-

обходимые меры безопасности при организации перевозок детей к
местам отдыха и обратно.

5. Командирующим организациям предоставить:
- приказы о назначении сотрудников, ответственных за жизнь и

здоровье детей;
- списки детей, выезжающих в окружной оборонно-спортивный

лагерь для допризывной молодежи "Витязь-2014", организованного
на базе загородного оздоровительного лагеря "Маяк", с указанием
территории, даты рождения, ФИО родителя (законного представите-
ля), адреса. Списки согласовать с территориальным отделом Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека  (справка об эпидблагополучии);

- списки сотрудников с отметкой отделов ММО МВД России о
проверке на наличие (отсутствие) судимости;

- прививочные сертификаты сотрудников и детей с отметкой о
прививках от клещевого энцефалита, личные медицинские книжки
сотрудников с отметкой о пройденном медицинском осмотре, согла-
сованные с территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека;

- медицинская справка  с указанием об отсутствии  противопока-
заний детей к повышенным физическим нагрузкам.

6. Средства, предоставляемые из иных муниципалитетов, подле-
жат зачислению в бюджет Новолялинского городского округа Му-
ниципального образования по коду доходов 90611301994040004130
и расходованию по разделу 0700 "Образование", подразделу 0707
"Молодежная политика и оздоровление детей", целевой статье
7950070 "Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния Новолялинского городского округа до 2020 года" на осуществ-
ление расходов местного бюджета, связанных с организацией отды-
ха детей в каникулярное время исходя из сметы на проведение ок-
ружного оборонно-спортивного лагеря для допризывной молоде-
жи "Витязь-2014".

7. Главным распорядителем средств местного бюджета на прове-
дение мероприятий по организации окружного оборонно-спортив-
ного лагеря для допризывной молодежи "Витязь-2014" является
Управление образованием Новолялинского городского округа, по-
лучателем бюджетных средств - МКОУ ДОД НГО "Детско-юно-
шеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А."

8. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Администрации Новолялинского городского округа
www.nlyalyago.ru

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по социальным и общим вопросам администрации Новолялин-
ского городского округа  Коротких И.И.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 к постановлению Главы
Новолялинского городского округа от 04.06.2014 г. № 621

Смета на проведение окружного оборонно-спортивного лагеря для допризывной молодежи

"Витязь-2014"



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 21 ОТ 9 ИЮНЯ  2014 ГОДА2
(Окончание. Начало на стр. 1)

Приложение № 2 к постановлению Главы
Новолялинского городского округа от 04.06.2014 г. № 621

Форма путевки окружного оборонно-спортивного лагеря
для допризывной молодежи "Витязь-2014", организованного на базе загородного

оздоровительного лагеря "Маяк" Новолялинского городского округа
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КОКЛЮШ
Коклюш - острая антропо-

нозная инфекционная бо-

лезнь с воздушно-капельным

механизмом передачи и ха-

рактеризующаяся длитель-

ным своеобразным спазма-

тическим кашлем с явления-

ми интоксикации и пораже-

нием дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Возбудителем коклюша является Bordetella pertussis (коклюш-

ная палочка).

Источником инфекции является только больной коклюшем.

Передача заболевания  осуществляется через воздух посред-

ством мельчайших капелек слизи, выделяемых больным во

время усиленного выдоха (громкий разговор, крик, плач, ка-

шель, чихание). Самая интенсивная передача инфекции про-

исходит при кашле.

Инкубационный период составляет 3-14 дней. Характерные

клинические признаки коклюша: - приступообразный кашель,

сопровождающийся гипере-

мией лица, цианозом лица,

слезотечением, репризами,

рвотой, усиливающимся в

ночное время суток, после

физической и эмоциональной

нагрузки.

Профилактические мероприятия:

- Профилактические прививки против коклюша проводят в

соответствии с национальным календарем профилактических

прививок.

Прививка от коклюша - это единственная реальная защи-

та от возникновения заболевания, развития его тяжелых

форм и осложнений.

Насырова Ю.А. - помощник врача эпидемиолога

Серовского филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии

в Свердловской области".

Администрация Новолялинского городского  округа  со-

общает результаты открытого конкурса №10 на право зак-

лючения договоров аренды муниципального имущества

Новолялинского городского округа, назначенного на

09.06.2014 г. по адресу:   Свердловская область, г. Новая

Ляля, ул. Ленина, 27, зал заседаний администрации Ново-

лялинского городского округа.

По лоту № 1, лоту № 2 конкурс признается несостояв-

шимся в связи с поступлением на каждый лот менее двух

заявок, с единственным участником ООО "Теплоцент-

раль" будут заключены договоры аренды муниципаль-

ного имущества Новолялинского городского округа в со-

ответствии с конкурсной документацией.

Администрация Новолялинского городского округа в
соответствии с действующим законодательством РФ, на
основании поступивших заявлений юридических лиц ин-
формирует жителей Новолялинского городского округа о
предстоящем предоставлении в аренду земельных участ-
ков, из земель сельскохозяйственного назначения.

Право собственности муниципального образования Но-
волялинский городской  округ, в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, зарегистрировано на 298/323
земельного участка площадью 38005000 кв.м, с кадастро-
вым номером земельного участка 66:18:0000000:29.

Приём заявлений осуществляется в течение 30 дней с
момента опубликования в газете "Муниципальный вест-
ник" Новолялинского городского округа.

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим законодательством РФ, учиты-

вая заявления граждан и юридических лиц о выделении земельных участков, извещает жителей Новолялинского город-

ского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных участков:

1.1. под строительство индивидуальных жилых домов на основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ

по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Льва Толстого, № 21а, площадью 1000 кв.м.

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Краевая, № 23, площадью 1800 кв.м.

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Краевая, № 43, площадью 1800 кв.м.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Пролетарская, № 17, площадью 1800 кв.м.

- Свердловская область, Новолялинский район, село Караульское, улица Центральная, № 6, площадью 2000 кв.м.

Заявления принимаются  в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская

область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, приемная. В случае поступления в указанный срок единственного заяв-

ления, земельный участок будет предоставлен заявителю.

В 2014 году зарегистрировано 3 случая кок-
люша по Серовскому ГО, показатель забо-
леваемости составил 2,78 случаев на 100
тыс. населения, что в 3 раза выше уровня
2013 года.


